
12 ноября представители ЦОДД и
префектуры провели видеоконферен-
цию для депутатов СВАО, чтобы со-
брать предложения по организации
дорожного движения. Каждому же-
лающему было предоставлено отдель-
ное время, поэтому, к сожалению,
невозможно сказать, о чем говорили
другие участники.

У меня было несколько вариантов
тем для обсуждения, однако некоторые
предложения они просто не поняли, а
по другим вышел интересный разговор.

Вывод из разговора первый:
любой чиновник считает, что, сидя в
кабинете, он лучше знает, что надо
людям на местах.

Чтобы дойти до вывода второго,
приведу два маленьких примера.

Первый. 7-й Новоостанкинский про-
езд (между ДШИ им. А.С. Даргомыж-
ского и поликлиникой № 77). Так как
3-я Новоостанкинская улица все же
стала односторонней, то я предложил
ЦОДД сделать односторонним и 7-й
Новоостанкинский проезд. 

Идея такова: сделав его односторон-
ним и организовав перпендикулярную
парковку, можно ВДВОЕ увеличить ко-
личество парковочных мест. Для этого
всего-то и надо – поставить 4 (четыре!)
знака и одну табличку.

Второй. 5-й Останкинский переулок.
Этот переулок на отрезке от 1-й Остан-
кинской улицы до 6-го Останкинского
переулка практически не используется
для движения транспорта, однако
имеет запрет на остановку на обеих
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Актуальная тема

Наша газета регулярно освещает
тему реновации. Несколько месяцев
назад мы рассказывали о том, как про-
ходили и какую реакцию вызвали об-
щественные обсуждения по проектам
планировки и внесения изменений в
правила землепользования и за-
стройки в отношении территории мик-
рорайонов 14,15-16 и квартала 104
Останкинского района в целях реализа-
ции программы реновации жилищного
фонда. Обсуждения проходили с 27
апреля по 10 мая на портале «Активный
гражданин». Их проведение вызвало
негативную реакцию у многих жителей
района. Совет депутатов муниципаль-
ного округа Останкинский направил
обращения мэру Москвы С. Собянину и
прокурору города Москвы Д. Попову, в
которых призывал отменить обще-
ственные обсуждения. Однако призыв
народных избранников провести по
данным проектам публичные слушания
либо общественные обсуждения с
очной экспозицией не был услышан. 

Депутаты МО Останкинский орга-
низовали сбор мнений по проекту на
сайте муниципального округа; также
жители могли направить в Совет де-
путатов письменные обращения. Из

828 поступивших отзывов за проект
реновации было всего 30. Остальные
жители высказались против плани-
руемых изменений в своем районе,
справедливо полагая, что за лозунгом
реновации скрывается уплотнитель-
ная коммерческая застройка. 

Однако власти проигнорировали
мнение жителей. 4 сентября вышло по-
становление правительства Москвы №
1448-ПП «Об утверждении проекта
планировки территории микрорай-
онов 14, 15-16 и квартала 104 Остан-
кинского района города Москвы».
Снести предполагается жилые дома
общей площадью 112,4 тыс. кв. м, по-
строить же дома площадью 370,3 тыс.
кв. м, то есть в 3,3 раза больше. 

Особой издевкой выглядит то, что
проект затрагивает территорию у дома
7 по ул. Цандера, которую жители рай-
она несколько лет отбивали от точеч-
ной застройки. И отбили: 14 июля
Московский городской суд вынес
апелляционное определение, в кото-
ром столичным властям недвусмыс-
ленно дали понять, что они не вправе
отрезать от придомовых территорий
многоквартирных домов участки для
стройплощадок на том основании, что

земля не размежевана и не стоит на
учете в кадастре. Границы придомовой
территории, отведенные еще при
строительстве дома, никто не отменял.

Но власти зашли на территорию с
другой стороны – с «реновационной».
На схеме из постановления № 1448-
ПП это ясно видно. 

Статья жительницы Останкино Лю-
бови Афанасьевой может показаться
субъективной, но это – мнение нерав-
нодушного человека, одного из тех,
кто встал на защиту интересов рай-
она и его жителей. 

Необходимо уточнить, что приказом
от 12 августа 2020 года правительство
Москвы утвердило перечень много-
квартирных домов, переселение кото-
рых в рамках реализации Программы
реновации жилищного фонда в городе
Москве осуществляется на первом,
втором и третьем этапах. Сообщается,
что указанные сроки являются ориен-
тировочными и могут быть скорректи-
рованы. В перечень вошли и дома,
расположенные в Останкинском рай-
оне. В следующем номере мы опубли-
куем список данных домов. 

Наступают с другой стороны

Продолжение темы на стр. 2

Продолжение на стр. 3

Публичные слушания по
проекту решения Совета
депутатов муниципаль-

ного округа Останкинский
«О бюджете муниципаль-
ного округа Останкинский

на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»

21 декабря 2020 года с 18 ч. 30
мин. до 19 ч. 30 мин. в помеще-
нии администрации, располо-
женном по адресу: г. Москва, ул.
Академика Королева, д. 10, каби-
нет 4, состоятся публичные слу-
шания по проекту решения
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Останкинский «О
бюджете муниципального округа
Останкинский на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов»
без присутствия жителей. С про-
ектом решения Совета депутатов
муниципального округа Остан-
кинский «О бюджете муници-
пального округа Останкинский на
2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов» можно ознако-
миться на сайте муниципального
округа в разделе «Бюджет муни-
ципального округа»: http://mo-os-
tankino.ru/byudzhet_municipalno
go_okruga/ .

В целях обеспечения возмож-
ности участия жителей в обсуж-
дении вышеуказанного проекта
предложения по проекту реше-
ния в письменном виде с 01 де-
кабря до 19.30 21 декабря
2020 года можно направить на
электронную почту админист-
рации: mo.ostankino@mail.ru
или опустить в ящик для кор-
респонденции администрации
МО Останкинский по адресу: г.
Москва, ул. Академика Коро-
лева, д. 10, этаж 1, у пункта
охраны (время работы адми-
нистрации: понедельник – чет-
верг с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00
мин., пятница с 9 ч. 00 мин. до 16
ч. 00 мин., суббота, воскресенье
– выходной),  телефон для спра-
вок: 8-495-615-66-02.
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Обращение с письмом в газету возы-
мело действие. Правда, разного свой-
ства. Одни удивлялись: чего ради
воздух сотрясать. Раз постановление
принято, оно обжалованию не подле-
жит, и зачем бередить душу. Другие
считали, что произошла роковая
ошибка, и недоумевали: «Уничтожить
одним росчерком пера любимое место
детворы с 45-летней историей, да как
такое возможно?!» Некоторые спорили
до посинения, обвиняя активистов
Цандера, семь, и «всякого рода писак»,
из-за которых якобы и буксует ренова-
ция. А несчастные жители пятиэтажек
сидят на чемоданах в ожидании завет-
ного часа, чтобы справить новоселье.
Многие советовали обратиться непо-
средственно к мэру: Собянин приедет,
посмотрит, ужаснется и тут же отменит
необдуманное решение.

Мнений много, а суть одна. Ком-
мерческая застройка, как дамоклов
меч, нависла не только над детской
площадкой, но и грозит всю Москву
превратить в большой каменный
мешок, где жить станет небезопасно.

Захотелось не столько ответить на
нападки, сколько разобраться в хит-
роумных сплетениях процесса рено-
вации, ставшего в Москве острой
социально-экономической пробле-
мой. Чтобы понять, когда и как изна-
чально положительное явление
обернулось «прихватизацией», а пе-
реселение в новостройки стало пере-
населением. Как мы допустили, что в
обиход вошло страшное по смыслу
понятие «человейники». Можно ли
остановить раскрученный маховик и
спасти развороченную столицу от ка-
тастрофического апогея.

Лиха беда начало
Не стоит идеализировать: «лужков-

ская» реновация была далеко не иде-
альной и породила немало критики.
Однако при сопоставлении с нынешней
имела целый ряд неоспоримых пре-
имуществ, которые, увы, теперь «канули
в Лету», приказав гражданам еще долго
жить в аварийных пятиэтажках.

Начнем с того, что раньше перечень
подлежащих переселению домов был
четко прописан с учетом процесса из-
носа и санитарно-технического состоя-
ния и публиковался в местной печати.
«Стартовые» новостройки возводились
под адресных переселенцев с указа-
нием конкретной сдачи в эксплуатацию.
Не скрывалось и количество предназна-
ченных для новоселов квартир.

Теперь же всё, что касается ренова-
ции, окутывается таким плотным фле-
ром таинственности и секретности,
что разобраться в «серых» схемах,
чтобы свести концы с концами, прак-
тически невозможно. Реновация стала
похожа на айсберг, где надводная
часть – конечный результат. В боль-
шинстве случаев – как, например, в
Останкино – пока неудовлетворитель-
ный и малоутешительный.

На дворе уже 2020-й год, а обещан-
ных квартир никто из жителей 43 рай-
онных пятиэтажек пока не дождался.
На горизонте замаячила уже новая за-
ветная цифра – 2032 год.

Правда, не факт, что радужным на-
деждам суждено будет сбыться, учи-
тывая, сколько зависала в воздухе
повестка дня с утверждением площа-
док для стартовых домов. Хотя мос-
ковское правительство грозилось
представить на суд общественности
уточненный план реновации с графи-
ками и сроками переселения не позд-
нее 30 июня 2020 года.

Но в процесс вовремя вмешался ко-
варный коронавирус. И столичные чи-
новники, вздохнув с облегчением,
похоронили очередные планы в даль-
них бюрократических ящиках. А рено-

вация потекла по прежнему руслу, хотя
и с коррекцией отдельных моментов. 

Раньше переселенцам предлагались
на выбор альтернативные варианты, и
люди действительно улучшали свои
жилищные условия, квартиры предо-
ставлялись по социальной норме – по
метражу на каждого члена семьи. Но
главное – абсолютно бесплатно.

Теперь довольствуйся тем, что дают:
«метр в метр» – большего не заслу-
жили. А хотите «лишку», платите! Да
вдобавок по рыночной стоимости
путем «докупки» дополнительной
жилой площади. При этом допустимо
даже принудительное переселение –
для особо несговорчивых. Не желаете
добровольно – выселят по суду.

Хотя нет худа без добра. И не-
известно, кому больше повезло: тем,
кто еще верит в долгожданное ново-
селье и доверчиво ждет манны с небес,
или тем, кто успел испить горькую чашу
до дна. Интернет пестрит шокирую-
щими фактами, свидетельствующими о
том, как новое жилье для переселен-
цев оказалось не лучше старого.

Куда ни кинь, всюду клин
Для целого ряда районов столицы

реновация обернулась сплошным кош-
маром. Где-то рушатся наспех слеплен-
ные перегородки; выпадают стенные
блоки и оконные рамы; лифты не рабо-
тают, вода не доходит до верхних эта-
жей, то света нет, то отопления. К
примеру, сигнал «SOS» прозвучал в Се-
верном округе, когда ливневые дожди
затопили сверху донизу все подъезды,
потому что забыли сделать водостоки.

Впрочем, чему тут удивляться. Ведь
все прежние, официально прописан-
ные и утвержденные ГОСТом нормы и
нормативы упразднены. Вместо старых
инструкций введены новые Правила,
соответствующие якобы современным
направлением градостроительного
развития. Вроде бы в них фигурируют и
«виды разрешенного использования
земельных участков», и «предельные
параметры плотности и высотности за-
стройки». Но на самом деле основопо-
лагающим в них является принцип,
почерпнутый из народной мудрости, но
на новый лад: «поверни дышло, чтоб за-
стройщику выгодно вышло».

При подобном подходе к строи-
тельству не исключено, что на скорую
руку «слепленные» дома лет через
10–15 (а то и раньше) начнут сыпаться
как карточные домики. Не случайно
«счастливые» новоселы припомнили
старую присказку о «картонном рае»
и о том, что бесплатным сыр бывает
только в мышеловках. А за радость
переселения надо дорого платить.

Так, сойдя с извилистой «лужков-
ской» тропы, теперешняя реновация
погрузилась в подводную часть айс-
берга, где в криминальной бездне не
видно дна.

Норовили в рай,
да грехи не пустили

Вот так, стараниями «новаторов»,
была выхолощена лужковская ренова-
ция. От нее не осталось и «фигового
листка». А вместо конкретной объ-
ективной информации стали рож-
даться разного рода мифические

сюжеты, поднятые на щиты профиль-
ными ведомствами. Теперь пиар-ак-
циям несть числа. А публичные
выступления должностных лиц прямо-
таки льют бальзам на душу. Оказыва-
ется, и в нашем бренном мире есть
святые люди, готовые поделиться с
москвичами последним, что имеют, и
даже облагодетельствовать каждого
страждущего квартирой в ближайшей
новостройке. 

Если верить их словам, то реализа-
ция реновации в нынешнем виде не
такая уж и «людоедская», как может
показаться. Недаром КБ «Стрелка» (на-
звание почему-то ассоциируется с ли-
хими девяностыми) убеждает, что
можно полюбить реновацию или
остаться жить в аварийных хрущевках.
Но если учесть, что в советской массо-
вой застройке проживает свыше 70
млн россиян, то такой посыл кажется
далеко не безобидным. И не стоит ве-
рить мифам, готовым тут же лопнуть
как мыльный пузырь. 

Одной из козырных карт в руках сто-
личных чиновников стало утверждение
о нехватке средств на строительство
домов для переселенцев. А на нет и
суда нет. Дефицит – штука серьезная.
Только вся закавыка в том, что на луж-
ковскую реновацию деньги шли из
фонда инвесторов, не оголяя  ни строи-
тельство социального жилья для оче-
редников, ни прочие социальные
программы. 

Новая программа реновации была
изначально заявлена как некоммер-
ческая, реализуемая на средства из
бюджета города, что сразу же зало-
жило под нее мину замедленного
действия и открыло шлюзы для уло-
вок махинаторов. Как и следовало
ожидать, жирный столичный бюджет
не выдержал возложенной на него
сверхнагрузки. Ведь кормушка одна,
а желающих откушать из нее много.

Пришлось по ходу дела искать пути
отступления. Самым простым, выгод-
ным и надежным оказался вариант
коммерческой продажи реновацион-
ных квартир, естественно, скрывая
имеющиеся ресурсы от общественно-
сти. Это сработало. Но желаемой вы-
годы показалось мало. Ведь аппетиты
растут, а жадность границ не знает. По-
этому коммерческие интересы биз-
неса стали все упорнее вытеснять
здравый смысл из процесса ренова-
ции, которая, как хамелеон, то и дело
меняла свою окраску. Пока оконча-
тельно не перетекла в «прихватиза-
цию» земельных участков под
уплотнительную точечную застройку.

С объяснениями долго не замо-
рачивались. Дескать, чтобы девело-
перы заинтересовались хрущевками,
их надо простимулировать, то есть
обеспечить максимальную прибыль.
Иначе никак! А для этого все средства
и финансовые инструменты хороши. 

Так началась новая глава в остросю-
жетном детективе с явно криминаль-
ным привкусом в угоду крупным
домостроительным компаниям и повя-
занным с ними определенным группам
столичных чиновников. Реновация
пошла «не в ту степь», хотя глашатаи ее
остались прежними. Ни одно из долж-

ностных кресел не покачнулось.

Ажиотажный спрос
на «прихватизацию»

Вступая на престол, новый мэр, сме-
нив опального, с одной стороны, пози-
ционировал себя рьяным противником
точечной застройки и клятвенно заве-
рял москвичей, что положит конец этой
порочной практике. Но, с другой сто-
роны, тут же благословил создание еди-
ноличного монстра, даруя ему особые
привилегии и полномочия. Таким
строительным спрутом стало казенное
предприятие города Москвы «Управле-
ние гражданского строительства». Со-
кращенно КП «УГС».

Под вывеской этой витиеватой аб-
бревиатуры сосредоточились все
бразды правления строительным
бизнесом в столице. А придомовые
территории попали в колониальную
зависимость. Едва стоит жителям за-
икнуться о долевой собственности,
гарантированной им по праву, как тут
же их резко осаждают: «А «ксива» о
межевании у вас имеется?»

Против лома нет приема. И доку-
мент сей достать – легче в космос сле-
тать. Тем более что здесь, как в смерти
Кощеевой, заложен хитрый секрет. А
заключается он в том, что Департа-
менту городского имущества г.
Москвы были выделены немалые
средства на межевание территорий.
Но их, как водится, «замылили» и
ограничились малым. Взяли да нари-
совали от балды кадастровые карты. И
не важно, что они далеко не всегда со-
ответствуют действительности: то при-
домовые территории, то детские
площадки, а то и целые дома вовсе по-
теряны, либо стоят не там, где изна-
чально строитель прописал.

Кто-нибудь подумает: «Что за непро-
фессионализм, какая небрежность в ра-
боте». И глубоко ошибется. Такие
«изъяны» позволяют мухлевать, ведь на
кону стоят большие деньги. Вот и пус-
кается в ход очередная «липа». Якобы
со стартом реновации при нынешнем
мэре проведены новые межевания. На
самом деле взяли да самовольно обре-
зали втихаря земельные участки по
линии домов. А про отведенные при
строительстве территории и площадки
будто бы забыли.

Но все заранее просчитано. Если ка-
дастровая цена даже куцего обрезка
под «подошву» дома оценена в не-
сколько сотен миллионов рублей, то
представьте себе реальную стоимость
сквера на Цандера, 7, или детской пло-
щадки между 2-й и 3-й Новоостанкин-
скими улицами. А крышуемые
реноваторы получат эти лакомые
куски в безвозмездное пользование
«за так». Ну кто же добровольно отка-
жется от дармового презента?!

А то, что границы нового межевания
официально не утверждены – следова-
тельно, не законны! – жителям знать не
полагается. Пусть пребывают в неведе-
нии. Посплетничают, посудачат во
дворе, да и разойдутся. А тот, кто захо-
чет заветный документ на руки полу-
чить, будет биться о глухую стену.
Госреестр, не стесняясь, заявит, что
ничего по данному адресу не найдено.
А если в Госархив все-таки пробьешься,
то узнаешь, что необходимые доку-
менты, словно по волшебству, – про-
пали. Был дом – и нет дома: провалился
в преисподнюю вместе с чертежами,
проектами и разрешительной доку-
ментацией. Чудны дела твои, Господи!

А вот у левых застройщиков, иду-
щих маршем по дворам спальных рай-
онов, все хорошо. Можно и дальше
уродовать столицу под грифом рено-
вации. И расставлять ловушки москви-
чам везде, где возможно. Например,

устраивать общественные обсужде-
ния в разгар пандемии. Блокировать
протестные голоса на «Активном
гражданине», чтобы потом сфальси-
фицировать итоги голосования. И не
стесняясь, заявлять о якобы «работаю-
щем функционале обратной связи».

Впрочем, префектура СВАО считает
подобную практику «нормальным яв-
лением». И искренне недоумевает: что
же это мы не исхитрились в период
жесткого карантина пробраться в
управу района и префектуру, чтобы
ознакомиться с информационными
материалами? Сами виноваты: сидели
дома, телевизор смотрели. 

Еще большим цинизмом поражают
ответы Москомархитектуры и мэрии.
Ставишь конкретный вопрос: зачем гу-
бить детскую площадку, которой поль-
зуются все окрестные дома, чтобы
возвести на ее месте 26-этажного мон-
стра? Мало нам двух «китайских стен»
с 16 подъездами, сквозь арки которых
проходит 3-я Новоостанкинская улица. 

Не лучше ли использовать террито-
рию по назначению и сделать пло-
щадку оригинальной, функциональной,
разновозрастной, тем самым вернув ей
былую славу лучшей в районе? 

А получаешь не ответ, а длинную
многостраничную «соловьиную»
песнь. О том, как хорошо и весело жи-
вется на Руси, где все делается якобы
исключительно в «рамках закона». Для
наглядности вам даже не колеблясь
предъявят целый ворох положитель-
ных заключений от разного толка ве-
домств, и даже продемонстрируют
акты антикоррупционной экспертизы,
и все ради того, чтобы доказать, что
коммерческая застройка ведется  с
учетом всех параметров плотности и
высотности, в полном соответствии с
требованиями технических регламен-
тов и санитарно-эпидемиологических
норм. А то, что стройки-гиганты растут
где ни попадя как грибы-поганки
после дождя, так это все исключи-
тельно ради блага москвичей. Решили
в центр детской площадки втиснуть
высотку – будут уверять, что это в
целях улучшения общественного про-
странства, инфраструктурного разви-
тия и благоустройства жилых
территорий. А строительство домов
«окно в окно», оказывается, необхо-
димо для создания новой благопри-
ятной комфортной планировочной
структуры городской среды. 

Так расписывают нам райские кущи
поднаторевшие в формальных отпис-
ках чиновники. Этой же «пищей» они
кормят и муниципальных депутатов,
и представителей Мосгордумы и
даже Государственной Думы и Совета
Федерации.

Вот и гадай: то ли это крайняя сте-
пень «романтического фантазирова-
ния» столичных небожителей, то ли
махровое бюрократическое слово-
блудие. Ибо правды здесь ни на грош,
сплошное надувательство и лицеме-
рие. Ведь уплотнительная точечная
застройка для Останкино вовсе не
благо. Скорее, кошмарная реаль-
ность. Незачем впихивать многоэтаж-
ного монстра на пятачок детской
площадки, лишая жителей жизнен-
ного пространства, солнечного света,
зеленой обихоженной зоны. Жаль
детей и пожилых людей, и всех жите-
лей Останкино, ведь скоро им небо
покажется с малую горошину. 

Грядет не переселение, а перенасе-
ление с плотностью, зашкаливающей
от нормы в 3-5 раз. Вот вам и долго-
жданный обещанный рай, именуе-
мый реновацией. 

Не мостите дорогу в ад
Отбирать детскую площадку под за-

стройку – конечно же, преступление. 

В эпоху безжалостной реновации 
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Актуальная тема

Останкино и так не дотягивает до
нужного количества социальных объ-
ектов. В районе нет детской поликли-
ники, не хватает детских садов и школ. 

Не утверждаются стартовые дома,
а коммерческая застройка не предна-
значена для жителей пятиэтажек. Ре-
новация стала разменной монетой.
Понятно, что средства, вырученные
от продажи квартир, колоссальные.
Только вряд ли они подпитывают ре-
новационный процесс. Чаще оседают
в бездонных карманах определенной
группы лиц, заинтересованных в ги-
гантских высотках. 

Похоже, кому-то не дают покоя
лавры Нью-Йорка, его небоскребов.
Но в нем небоскребов – только один
район. А столичные чиновники хотят,
чтобы вся Москва – наша первопре-
стольная столица – изуродовав себя,
устремилась в поднебесье. Ведь их
медом не корми, а дай возможность
всех перегнать и переплюнуть.

Хотя последние социологические
опросы показали убийственные для
апологетов высоток результаты. Почти
90 процентов россиян хотели бы жить
в пределах 10-16 этажей. Лишь 3,9 про-
цента готовы забраться чуть выше. И
лишь более 1 процента рассматривают
столичные небоскребы в качестве па-
норамы для обозрения из собствен-
ного жилья. Все эти данные указывают
на очевидные противоречия между
потребительскими предпочтениями и
навязываемым форматом точечной за-
стройки. Но, несмотря на это, столич-

ные чиновники все-таки страдают ги-
гантоманией, что приводит к аномаль-
ным явлениям, которые мы наблюдаем
в строительном бизнесе. 

Словом, куда ни кинь – всюду клин:
перекосы, перегибы, криминальные
разборки, рейдерские захваты земель-
ных участков. Левые застройщики,
подрядные организации с уставным
капиталом всего в 10 тысяч рублей при
отсутствии общественного контроля
получают право возводить высотные
дома. Все это не что иное как отраже-
ние нашей специфической, странной
рыночной экономики, в том числе и
строительного бизнеса, который, увяз-
нув по макушку в криминале, сулит
нам прямую дорогу в кромешный ад.

Те, кто возомнил себя хозяевами
земли московской, предпочитают ло-
вить свою рыбку в мутной воде. Сего-
дня они игнорируют мнение
общественности, втаптывают в грязь
российские законы, всячески уклоня-
ются от выполнения решений судеб-
ных инстанций. Но это до поры до
времени, пока люди не избавятся от
иллюзий и не начнут смотреть правде
в глаза. Чиновники не терпят гласно-
сти, открытости. А шумихи вокруг себя
– тем более. И заставить их пересмот-
реть правила игры с реновацией, ко-
торую они ведут вслепую для нас,
можно только при социальной актив-
ности граждан в отстаивании своих
конституционных прав.

Любовь Афанасьева

сторонах. Сделав его односторонним и
организовав перпендикулярную пар-
ковку, можно получить дополнительно
50 (пятьдесят!) парковочных мест. Для
этого надо опять же немногое: поста-
вить 5 (пять!) знаков и одну табличку.

Со слов сотрудника ЦОДД, чтобы это
сделать, им нужен примерно год на про-
ектирование, при этом стоимость каж-
дого проекта около 300 000 (трехсот
тысяч!) рублей. И деньги должны согла-
совать депутаты из бюджета района, и
так мизерного и не менявшегося со вре-
мен царя Гороха, хотя бюджет мэрии
Москвы вырос за несколько лет вдвое.
И еще один год потребуется на то, чтобы
установить знаки и нанести разметку. К
тому же ЦОДД и префектура считают,
что ширины этого переулка, как и 7-го
Новоостанкинского проезда, не хватит
для перпендикулярной парковки.

Я считаю, что останкинцы – люди
разумные и аккуратные, и смогут
парковаться перпендикулярно, им
даже не нужна будет разметка, доста-

точно одних знаков.
Из этих небольших примеров сле-

дует вывод второй: предполагаю, что
все эти затягивания решений, предло-
женных, чтобы облегчить жизнь граж-
дан, есть не что иное, как мэрзкая месть
останкинцам за то, что посмели в 2017
году не выбрать в Совет депутатов ни
одного представителя от партии власти. 

Виктор Карпушин, 
депутат муниципального округа

Останкинский

В тему 
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Триста тысяч за четыре знака
Окончание. Начало на стр. 1

Получен проект планировки территории
На днях Совет депутатов муниципального округа Останкинский получил, на-

конец, полный проект планировки территории (ППТ) микрорайонов 14, 15-16 и
квартала 104 Останкинского района – три огромные папки с множеством томов. 

27 ноября данная тема обсуждалась на заседании комиссии Совета депутатов
по вопросам градостроительства, автомобильным дорогам и общественному
транспорту. На заседании присутствовали лишь несколько жителей района – из-
за вспышки коронавируса посещение мероприятий сейчас ограничено.

В настоящее время прорабатывается вопрос, каким образом в нынешних
условиях организовать ознакомление с материалами ППТ всех желающих. Поверить в лучшее

Недавно состоялось собрание
собственников многоквартирного
дома по улице Цандера, 7. На по-
вестке – предстоящий капитальный
ремонт. Инициатором собрания вы-
ступила управляющая компания ГБУ
«Жилищник Останкинского района».
Это вторая попытка вовлечь наш дом
в данное авантюрное плавание. 

На сегодняшний день УК в лице ин-
женера 1-й категории ПТО ГБУ «Жилищ-
ник Останкинского района» Владимира
Вячеславовича Болтунова демонстри-
рует заинтересованность в сотрудни-
честве с жителями, что проявляется в
ряде «шагов навстречу», а именно: в пе-
речень работ по капитальному ре-
монту внесены первоочередные,
требующие срочного решения работы
по замене коммуникаций, обеспечи-
вающих  жителей водой и теплом; ко-
нечно же, крыша, фасад. Фасад будет
ремонтироваться только в объемах, со-
гласованных с собственниками МКД,
что немаловажно.

Однако, имея негативный опыт, жи-
тели Цандера, 7, своим решением  по-
ставили перед Департаментом
капитального ремонта и ФКР города
Москвы принципиальное условие: УК
ГБУ «Жилищник Останкинского района»
должна быть генеральным подрядчи-
ком и нести всю полноту ответственно-
сти за ход капитального ремонта на
всех этапах. Жители дома надеются, что
это избавит их как минимум от двух рис-
ков. Первое: ГБУ «Жилищник» – крупная
компания, имеющая солидный бюджет
и кадровый ресурс, маловероятно, что
она исчезнет или ей не хватит финанси-

рования закончить работы,  будет с кого
спросить во всех непонятных ситуа-
циях. И второе: ГБУ «Жилищник Остан-
кинского района» и в дальнейшем
будет управлять  домом и  эксплуатиро-
вать новое оборудование МКД; воз-
можно, это учтется при закупке систем
обеспечения жизнедеятельности дома
– они будут качественными, с приемле-
мым запасом надежности, и смонтиро-
ваны  специалистами,  имеющими опыт
и понимание, как это должно работать.

На очном собрании собственники
приняли решение не допускать сто-
ронние организации для проведения
работ по капитальному ремонту дома,
и в случае, если тендер ГБУ «Жилищ-
ник» выиграть не сможет, запланиро-
ванные работы на 2021-2023 годы
проводиться не будут.

На собрании присутствовал заме-
ститель директора УК Олег Анатоль-
евич Гуров, в недавнем прошлом
именно он был ответственным за про-
ведение работ по капитальному ре-
монту на ул. Академика Королева, дом
5, где по сей день не доделана крыша.
Хотелось бы верить, что нас минует
такая же участь. Наш дом большой по
объему работ, уследить за качеством
материалов и работ будет очень
сложно. Многое будет зависеть от сла-
женности действий жителей, управ-
ляющей компании и муниципальных
депутатов. Хочу отметить, что депу-
таты оказывают нам весьма суще-
ственную помощь. Двое из них,
Константин Рахилин (часть нашего
дома входит в его избирательный
округ) и Павел Кириков, присутство-

вали на нашем собрании.  
Надеемся, что чиновники, ответ-

ственные за  проведение капитального
ремонта, понимают всю ответствен-
ность перед жителями и не забудут, что
это все делается за их счет, и необхо-
димо уважительно относиться к мне-
нию собственников, а не
манипулировать и продавливать реше-
ния,  неочевидные для жителей. Оста-
лись вопросы, на которые пока не
удалось получить ответы. До сих пор
волнует, что из Фонда капитального ре-
монта, несмотря на плохое качество
выполнения проектных услуг и сопро-
тивление жителей, все же выплачены
большие деньги сомнительной компа-
нии, которую жители так и не допу-
стили к выполнению работ.
Собственники Цандера, 7, надеются,
что в будущем ФКР воздержится от не-
обдуманного расходования средств
жителей города и не будет привлекать
к работе компании с сомнительной ре-
путацией.

Собрание прошло. Впереди заочное
голосование в сложных условиях пан-
демии. Организацию и проведение
процедуры взяла на себя УК ГБУ «Жи-
лищник Останкинского района». 

Пожелаем нам всем, чтобы все полу-
чилось, и нас, жителей, наконец услы-
шали, помогли привести любимый дом
в хорошее состояние, подарили ему
вторую молодость. И у нашего МКД
было будущее, не отягощенное быто-
выми проблемами. В добрый путь, с
надеждой на лучшее!

Татьяна Ржанникова, 
жительница дома 7 по ул. Цандера

На заседании Совета депутатов
18 НОЯБРЯ состоялось внеочеред-

ное заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Останкинский. 

Первым в повестке был вопрос о со-
гласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: ул.
Академика Королева, д. 9, корп. 1. Еди-
ного мнения по данному вопросу не
было. Поддерживая решение общего
собрания жителей, депутаты, вместе с
тем, отметили, что установка шлаг-
баума создаст препятствие для тех, кто
подъезжает к детской молочной
кухне, расположенной в этом доме. С
одной стороны, как отметили предсе-
датель профильной депутатской ко-
миссии К.О. Кунаков и другие
депутаты, формальных оснований для
отказа жителям в установке шлаг-
баума нет. С другой – необходимо учи-
тывать интересы посетителей
молочно-раздаточного пункта. 

Итоги голосования по проекту ре-
шения о согласовании установки
ограждающих устройств:  «за» – 6;
«против» – 1; «воздержались» – 5. По-
скольку нужное количество голосов
ни один вариант не набрал, решение
не было принято. Депутаты пришли к

мнению, что нужно искать варианты
решения данного вопроса.

По предложению депутата С.Л. Се-
менова большинством голосов из по-
вестки были исключены вопросы о
согласовании направления средств
стимулирования управы на проведе-
ние мероприятий по благоустройству
территории в 2021 году и о согласо-
вании разработки проектов по фор-
мированию программы КСОДД
(комплексные схемы организации до-
рожного движения) на 2021 год, по-
скольку управа не смогла объяснить
необходимость отмены прежнего ре-
шения и повторного голосования по
уже согласованным адресам благо-
устройства, а также, почему предло-
жила внести вопрос согласования
КСОДД.

Депутаты приняли ряд решений о
направлении депутатских запросов. 

Так, решено направить обращение в
управу Останкинского района о предо-
ставлении договоров на выполнение
подрядных работ по ремонту квартир
ветеранов Великой Отечественной
войны и детей-сирот в 2020 году.

Обращение о контракте по замене
входных дверей многоквартирных

домов направлено в управу и меж-
районную прокуратуру. ГБУ «Жилищ-
ник» в начале 2020 года заключил
контракт на установку более 30 две-
рей, подрядчик установил три двери,
причем не в полном объеме, и конт-
ракт был расторгнут. Ряд домов ждут
дверей с 2019 года, а ясности с этим
вопросом нет никакой. 

Также в ГБУ «Жилищник Останкин-
ского района» направлен запрос о по-
рядке  установки, учета и демонтажа
ограждений. Депутаты выделяют сред-
ства на благоустройство, в том числе
на установку газонных ограждений, а
«Жилищник» их потом демонтирует –
непонятно, на каком основании. 

Депутат С.С. Цукасов проинформи-
ровал депутатов о проекте обращения
в мэрию с предложениями по проекту
бюджета города Москвы. Депутат С.Л.
Семенов предложил отметить в обра-
щении, что при установлении норма-
тива по оплате проезда депутата не
учтено ежегодное повышение стоимо-
сти проездного билета. Депутаты еди-
ногласно проголосовали за
направление обращения в мэрию по
проекту бюджета с учетом данного
предложения.



4 Наше Останкино – жизнь района, №9 (24)

Каким быть московскому бюджету?
Необходимо расширить возможности местного самоуправления
18 ноября Московская городская

дума приняла  в первом чтении про-
ект закона города Москвы «О бюд-
жете города Москвы на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов».
Общий объем расходов бюджета на
2021 год – 3 триллиона 152 милли-
арда 754 миллиона рублей. Дефицит
бюджета – 510 миллиардов. 

У проекта бюджета есть целый ряд
ключевых проблем, наличие которых
не позволило мне поддержать его в
первом чтении. А именно: 

1. Как и ранее, исполнительная
власть Москвы игнорирует публич-
ное обсуждение городского бюджета.
К его обсуждению не были допущены
независимые эксперты, обществен-
ные организации, муниципальные
депутаты и жители. Власти продол-
жают целенаправленно и осознанно
избегать учета мнения горожан при
принятии важнейшего для развития
города документа. 

Столичное правительство отстра-
няет горожан от любого участия в
управлении городом, игнорирует
представителей местного самоуправ-
ления, показывает нарочитое пре-
небрежение мнением жителей. 

Это при том, что самой большой
частью в доходах бюджета Москвы
являются сборы по налогу на доходы
физических лиц – 1,2 трлн рублей, что
составляет практически половину от
всех доходов города Москвы (46,7%)!
Кому, в таком случае, как не людям, на
чьи налоги формируется бюджет, его
обсуждать! 

2. Муниципальные депутаты лишены
каких бы то ни было значимых полно-
мочий в управлении городом и город-
ским хозяйством. Расходы местного
самоуправления города составляют
менее процента от расходов всех бюд-
жетов бюджетной системы Москвы.

Мы считаем, что такая ситуация не-
справедлива, она нарушает принцип
местного самоуправления и сильно
препятствует сбалансированному го-
родскому развитию. Муниципальные
депутаты должны быть наделены боль-
шими полномочиями и стать реальным
институтом реализации прав москви-
чей на местное самоуправление. 

Муниципальные депутаты имеют
мандат от горожан конкретных мос-
ковских районов и лучше знают, что
больше востребовано жителями и в
чем они больше нуждаются на кон-
кретных территориях.

3. В бюджете присутствует увеличе-
ние расходов на здравоохранение,
образование и социальную под-
держку москвичей, и наша фракция
«Яблоко» это приветствует. Однако
мы считаем, что во время пандемии
Москва нуждается в более радикаль-

ных мерах поддержки как жителей
города, так и представителей малого
бизнеса в эти сложные времена. Су-
ществующий бюджет не направлен на
такие цели и не в полной мере учиты-
вает ту нагрузку на экономику го-
рода, которую оказывает пандемия
COVID-19. 

4. Среди увеличения расходов
бюджета города Москвы привлекает
внимание также рост расходов по
таким неочевидным статьям расхо-
дов, как:

«развитие единой светоцветовой
среды города Москвы» на 4 млрд
рублей (общий объем расходов по
статье составляет 24,5 млрд руб.).
При этом основная доля роста этих
расходов связана лишь с одной ком-
панией – АО «Общественная энерге-
тическая компания». За деятельность,
связанную с «обслуживанием объ-
ектов наружного освещения и архи-
т е к т у р н о - х у д о ж е с т в е н н о й
подсветкой», в 2021 году компания
получит 19,7 млрд рублей из бюд-
жета города Москвы, рост суммы со-
ставит 3,8 млрд рублей;
благоустройство, на которое прави-
тельство города решило увеличить
расходы на 12,3 млрд рублей, в числе
которых увеличение на 5 млрд руб-
лей расходов по подстатье «Благо-
устройство территорий жилой
застройки» (совокупные расходы по
статье составляют 9 млрд рублей),
рост расходов на программу «Разви-
тие городской среды» по таким под-
статьям, как «Благоустройство улиц и
общественных территорий», на 1,5
млрд рублей (при расходах на под-
статью в размере 28,5 млрд рублей) и
«Благоустройство территорий адми-
нистративных округов и располо-
женных на них объектов» в размере
5,8 млрд рублей (расходы на эту под-
статью составляют 25,8 млрд рублей).
При этом правительство решило

сэкономить на расходах, связанных

со статьей «Профессиональное об-
разование» (снижение расходов на
1,8 млрд рублей) и статьей «Допол-
нительное образование» (уменьше-
ние финансирования на 422 млн
рублей). Такое сравнение помогает
лучше понять бюджетные приори-
теты городского развития. 

5. Традиционно можно выделить
расходы, связанные с информацион-
ным обслуживанием деятельности
московских властей. Так, расходы по
подстатье «Развитие электронных
средств массовой информации и
производство телевизионных про-
грамм» составят в 2021 году 11,4 млрд
рублей. Для сравнения – это больше
половины всего бюджета  Томска!

Учитывая, что корпус муниципаль-
ных депутатов города полностью от-
странен от бюджетного процесса, мы
создали специальный агрегатор попра-
вок, дающий депутатам возможность
принять участие в бюджетном про-
цессе города. От муниципальных депу-
татов набралось 214 листов поправок! 

Депутаты муниципальных округов
внесли поправки на самые разные
темы – от строительства поликлиник
и установки лифтов до ремонта физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов и компенсации потерь
доходов из-за коронавируса. В итого-
вый список попали не все поправки,
но все темы мы отработаем депутат-
скими обращениями и запросами.
Столичные мундепы показали, что
они полноправная представительная
власть в столице; отсутствие же в их
руках реальных полномочий – огром-
ная проблема для Москвы.

Все поправки будут рассмотрены
Мосгордумой 2 декабря (на момент
формирования номера заседание
еще не состоялось. – Ред.). 

Максим Круглов, 
депутат Московской городской думы

Предложения в проект мос-
ковского бюджета внесли

депутаты муниципального
округа Останкинский

Константин Рахилин:
Не работает программа по обеспече-

нию инвалидов доступной средой.
Важно создать фонд при муниципали-
тете, в котором будут заложены деньги
на проектные работы и установку пан-
дусов для инвалидов. Пандусы нужны
не только там, где живет инвалид, но и
там, куда он ходит.

Распоряжаться денежными сред-
ствами фонда, а также осуществлять
контроль за его исполнением, исклю-
чающий злоупотребления, следует на
местах депутатам, в данном случае –
муниципальным. Сам фонд – в городе,
но распределяться должен не через
префектуру-управу, а прямо через со-
веты депутатов. Для колясочников
требуется выполнение проектов на
средства фонда, т.к. в бюджете их нет.
Ориентировочная сумма на 2021 год –
48 миллионов рублей.
Константин Рахилин,
Сергей Цукасов, Нина Федюнина:

В последнее время увеличились ко-
личество и стоимость заявок на ре-
монт квартир ветеранов Великой
Отечественной войны и детей-сирот
из нашего района, поступающих в
адрес Совета депутатов МО Останкин-
ский для рассмотрения и их удовле-
творения в рамках финансирования
по московскому постановлению №
484-ПП из средств социально-эконо-
мического развития района (СЭРР). В
связи с недостаточностью средств
СЭРР для всеобъемлющего оказания
этой важной социальной помощи
предлагаем профинансировать про-
грамму ремонта в 2021 году. В настоя-
щее время в районе проживает 325
ветеранов. Средняя стоимость ре-

монта – 300 000 рублей. С учетом от-
каза некоторых ветеранов от ремонта
просим предусмотреть на 2021 год
сумму 90 млн рублей.
Михаил Кезин, Николай Алексан-
дров, Сергей Семёнов: 

В Останкинском районе проживает
около 6600 детей в возрасте от 5 до
17 лет. Для поддержания здоровья,
физического развития и досуга не-
обходимо обеспечить субсидирова-
ние занятий детей в спортивных
секциях, бассейнах, кружках из рас-
чета по 25 000 рублей в год на ре-
бенка. Требуется предусмотреть
сумму порядка 165 млн рублей. 
Виктор Карпушин, Вячеслав Бори-
сов, Кирилл Кунаков, Константин
Рахилин, Михаил Степанов:

В Останкинском районе отсут-
ствует детская поликлиника для жи-
телей, но есть детская поликлиника
Управления делами Президента РФ.
Ее необходимо использовать для
детей района и прикрепить к ней хотя
бы дошкольников (их около 4000). Ис-
ходя из суммы медицинской стра-
ховки в 60 000 рублей в год на
ребенка для 4000 дошкольников по-
требуется 240 млн рублей.
Павел Кириков, Сергей Цукасов, Кон-
стантин Рахилин, Кирилл Кунаков:

На стадии проверки проектно-смет-
ной документации, контроля работ,
приемки систем при проведении капи-
тального ремонта большинству муни-
ципальных депутатов требуется
помощь и подсказка профессионалов.
Необходимо предусмотреть штатную
единицу в администрации муниципаль-
ного округа. Соответственно, увеличить
фонд оплаты труда администрации МО
Останкинский. 
Николай Александров, Сергей Семё-
нов, Михаил Степанов, Александр
Школьников:

Останкинскому району необходима
своя детская поликлиника. С увеличе-
нием численности населения актуаль-
ность ее строительства резко
возрастает. Также нужно расширять по-
ликлинику для взрослых, работающую
на пределе своих возможностей.
Николай Александров:

Считаю, что необходимо проиндек-
сировать пенсионерам «мэрскую» над-
бавку к пенсиям.
Депутаты МО Останкинский со-
вместно с депутатами МО Бутырский:

Необходимо повышение уровня
финансирования Московского моно-
рельса для ремонта и закупки новых
составов с целью увеличения вре-
мени работы и сокращения интерва-
лов движения поездов.

Полезная информация

В 2020 году реализовано про-
активное оформление сертификата
на материнский капитал – теперь он
оформляется автоматически. Ин-
формация о получении семьей ма-
теринского капитала направляется
в личный кабинет владельца серти-
фиката на сайте Пенсионного фонда
России или портале госуслуг. Семья
может распоряжаться материнским
капиталом, не обращаясь за серти-
фикатом.

Напомним, распорядиться сред-
ствами материнского капитала
можно на:

• улучшение жилищных условий;

• образование детей;
• накопительную пенсию мамы;
• социальную адаптацию и интегра-

цию в общество детей-инвалидов.
Также можно оформить ежеме-

сячную выплату из средств мате-
ринского капитала. Подробная
информация по каждому направле-
нию находится на сайте Пенсион-
ного фонда в разделе «Получателям
МСК». Правила обращения с мате-
ринским капиталом:

• материнский капитал индексиру-
ется государством, изменение его
размера не влечет замену сертифи-
ката;

• срок обращения в ПФР с заявле-
нием о выдаче сертификата на ма-
теринский капитал после
рождения или усыновления ре-
бенка не ограничен;
• материнский (семейный) капитал
освобождается от налога на до-
ходы физических лиц;
• сертификат действителен только
при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность;
• действие сертификата прекра-
щается в случае смерти вла-
дельца, лишения его
родительских прав в отношении
ребенка, в связи с рождением

или усыновлением которого воз-
никло право на получение мате-
ринского капитала, совершения
им в отношении своего ребенка
(детей) умышленного преступле-
ния, относящегося к преступле-
ниям против личности, а также в
случае отмены усыновления ре-
бенка, в связи с усыновлением
которого возникло право на ма-
теринский капитал, или в связи с
использованием средств мате-
ринского (семейного) капитала в
полном объеме;
• в случае утраты сертификата
можно получить его дубликат;

• средства материнского капи-
тала можно получить только по
безналичному расчету. Любые
схемы обналичивания этих
средств являются незаконными.
При этом владелец сертификата
на материнский капитал, который
соглашается принять участие в
схемах обналичивания, идет на
совершение противоправного
акта и может быть признан со-
участником преступления по
факту нецелевого использования
государственных средств.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве
и Московской области

Проактивное оформление материнского капитала



Наше Останкино – жизнь района, №9 (24) 5

Год 75-летия Великой Победы

Формирование Ростокинского рабочего батальона
Шесть строчек на памятной
доске.
Шесть строчек, мимо кото-
рых наши ученики проходят
ежедневно.
Всего шесть строчек…

История Московского ополчения
1941 года (летнего и осеннего) – не
только трагическая, но и малоизучен-
ная страница истории Великой Оте-
чественной войны. Значительная
часть документов была уничтожена,
но много и таких, которые ждут
своего исследователя.

В самые тяжелые дни битвы за
Москву, 13 октября 1941 года, когда
московские ополченческие дивизии
«летнего формирования» героически
сражались в окружении под Вязьмой,
на заседании актива московской
парторганизации приняли резолю-
цию о мобилизации всех коммуни-
стов, комсомольцев и трудящихся
Москвы на защиту столицы. Во испол-
нение этого решения буквально за 3-
4 дня на базе двадцати пяти  (по числу
районов города) добровольческих
батальонов и рот создается Дивизия
московских рабочих, а 14 ноября ей
присваивают наименование 3-я Мос-
ковская коммунистическая стрелко-
вая дивизия.

Принято считать, что формирование
коммунистических рабочих батальонов
началось только после этого заседания.
Для организации руководства  поста-
новлением секретариата МГК ВКП(б) от
13 октября создали городской штаб в
составе: Чугунов – зав. Военным отде-
лом МГК ВКП(б), начальник штаба; Чес-
ноков (штаб МВО), Шелепин (МГУК
ВЛКСМ), Черных (горвоенком), Сергеев
(Осоавиахим), и районные штабы в со-
ставе 3-5 человек. В тот же день во всех
25 районах началось создание пар-
тийно-комсомольских батальонов. Рай-
комы и первичные парторганизации
Москвы провели интенсивную работу
по комплектованию личного состава,
отбору командиров и политработни-
ков, выявлению ресурсов вооружения.
Готовились помещения, продоволь-
ствие, обмундирование. 

Вместе с тем, изучение материалов
Военного отдела Ростокинского РК
ВКП(б), которые мы нашли в фондах
Комиссии АН СССР по изучению исто-
рии Великой Отечественной войны,
позволяет предположить, что, во вся-
ком случае, в Ростокинском районе
формирование рабочего батальона
началось несколько раньше.

Как следует из отчета Военного от-
дела Ростокинского РК ВКП(б), «2 ок-
тября 1941 года в Ростокинском
районном комитете партии заседала
чрезвычайная тройка по формирова-
нию рабочего батальона… Буквально
в 3-4 дня Коммунистический батальон
был сформирован. В него вошли 270
товарищей – лучших людей нашего
района. Командиром батальона трой-
кой был назначен т. Кулагин, а началь-
ником штаба т. Коротков». 

Большинство добровольцев на-
правлялись партийными и комсомоль-
скими организациями учреждений,
заводов и фабрик Ростокинского рай-
она (к которому относились почти весь
современный северо-восток Москвы и
район Сретенки). Некоторые москвичи
приходили на сборный пункт само-
стоятельно, не получив формального
направления.

В пользу версии о более ранней,
чем 14 октября, дате начала форми-
рования рабочих батальонов свиде-
тельствует и текст выступления
секретаря МГК ВКП(б) Щербакова на
упомянутом выше заседании актива. 

«Коммунисты, комсомольцы и бес-
партийные хотят активно с оружием в
руках принять участие в бою. Мы при-
ступили к созданию в районах рот, а в
некоторых районах – батальонов.

Батальоны будут состоять из ком-
мунистов, комсомольцев и беспар-
тийных. Назначение этих батальонов:
быстро обучить стрелковому, пуле-
метному, гранатометному и миномет-
ному делу. Как только военное дело
будет изучено, наши роты немед-
ленно будут вливаться в действую-
щие части. Не исключено, что нашим
ротам придется выполнять и само-
стоятельные задачи».

То есть 13 октября Щербаков гово-
рит о формировании батальонов как
об уже идущем процессе. Причем с
довольно четкими целями: политиче-
ское усиление отдельных частей
Красной Армии. 

И еще один документ – строевая
подготовка рабочего батальона Ко-
минтерновского района. Фотография,
которую сделал ополченец Фрунзен-
ского рабочего батальона Николай
Кубеев, опубликована в газете «Изве-
стия» 9 октября…

Вернемся к истории формирова-
ния Ростокинского батальона.

«Зачислили 270 человек, в т.ч. 32
(возможно, 92. – Прим. авт.) коммуни-
ста и 60 комсомольцев. Для отбора
приходили коммунисты, комсо-
мольцы и беспартийные рабочие,
специалисты и служащие. Приносили
заранее заготовленные заявления,
где просили зачислить доброволь-
цами. К 10 октября батальон был
сформирован и приступил к изуче-
нию боевого оружия.  Для помощи в
боевой и политической подготовке
был выделен инструктор военного
отдела РК ВКП(б) Казанцев». 

Как свидетельствуют документы,
была проведена большая работа по
обмундированию бойцов и команди-
ров Коммунистического батальона
трудящимися Ростокинского района.
Коллектив Прядильно-ткацкой фаб-
рики в течение 3-х дней изготовил
свыше 300 пар обмоток и 400 одеял.
Коллектив Швейной фабрики Про-
мтреста подготовил 300 костюмов. Из
районного пункта подарков бойцам и
командирам было выдано 270 пар ва-
ляных сапог, фуфайки и ватные шаро-
вары, белье и шапки-ушанки.

Военным отделом райкома пар-

тии оказывалась большая помощь в
вооружении бойцов и командиров
батальона.

Окончательное формирование ба-
тальона рабочих Ростокинского рай-
она должно было проходить по
адресу: ул. Суконная, д. 17 (ныне – ул.
Маломосковская), но фактическим
местом сбора стало здание школы по
2-й Фабричной улице (ныне – ул. Ка-
саткина), «… в школе, которая распо-
ложена против ВДНХ (быв. ВСХВ)».

Заместитель командира Ростокин-
ского батальона К.П. Фролов позднее
рассказывал: «В 9 часов утра 14 ок-
тября в школе по 2-й Фабричной
улице собрались все записавшиеся
добровольцы, исполненные ненави-
сти к врагу и готовые любой ценой за-
щищать родную столицу Советского
Союза Москву. В батальоне по воз-
расту были от 17 до 50 лет мужчины и
женщины: рабочие, служащие, инже-
неры и научные работники». Самыми
юными в батальоне были друзья и со-
седи с улицы Мархлевского Леня Гри-
невский и Гарри Баргайс. Им не было
и семнадцати. Для того чтобы их
взяли на фронт, они окончили курсы
снайперов при Осоавиахим. Л. Гри-
невский стал командиром отделения,
получил сержантское звание и погиб
01.03.1942 г. у д. Великуши Молвотиц-
кого района, а красноармеец Г. Бар-
гайс в тот же день был ранен и выжил.
После госпиталя его направили на
флот. Закончил войну главстаршиной
–  командиром отделения. После
войны работал старшим радистом в
Латвийском морском пароходстве.
Гарри Григорьевич прожил долгую и
славную жизнь. Его не стало осенью
прошлого года.

Партизанка Гражданской войны,
член партии с 1917 года Двойра Ходос
дошла до секретаря райкома и дока-
зала, что она, несмотря на свой пре-
клонный возраст, способна держать
оружие в руках и оказывать первую
помощь раненым. Медработник
Двойра Ходос прошла всю войну, была
награждена орденом Красной Звезды
и медалью «За оборону Москвы».
После окончания Великой Отече-
ственной войны принимала участие в
работе Совета ветеранов дивизии. 

14 октября Военный совет МВО
приказал создать прочный рубеж обо-
роны вокруг Москвы и включить в эту
систему формируемые партийно-ком-
сомольские батальоны. 16 октября
формирование коммунистических ба-
тальонов в Москве было завершено.
Записалось 12 282 человека. После пе-
ревода части добровольцев в отряды
истребителей танков, комиссования
по болезням и другим причинам
число бойцов составило на 30 октября
9753 человека. 

Территориальный принцип созда-
ния, по сравнению с летним ополче-
нием, не изменился, но теперь их
создавали поэтапно – вначале рабо-
чие батальоны и полки на их основе,
затем – истребительные батальоны и
соответствующие полки. Полки сво-
дили в бригады, а те – в стрелковые
дивизии народного ополчения. Ба-

тальоны сразу занимали оборони-
тельные рубежи, и зачислялись в них
добровольцы, имеющие военную под-
готовку, умеющие пользоваться ору-
жием и бросать гранаты.

Из справки МГК ВКП(б) следует, что в
рабочий батальон Ростокинского рай-
она было зачислено 180 человек, и еще
65 – в батальон истребителей танков.
Т.е. всего 245. Это
число расходится с
упомянутой выше
численностью добро-
вольцев Коммунисти-
ческого батальона
(270), но коррелиру-
ется с другой. В том же
отчете Военного от-
дела Ростокинского
РК ВКП(б) говорится о
том, что «в батальон
московских рабочих
Ростокино было мобилизовано и за-
числено добровольцами 237 человек,
в т.ч. нач. состава 26 человек, мл. нач.
состава – 51, рядового – 160». 

Мы предполагаем, что сначала
произошло сокращение (на 33 чело-
века) первоначального состава ба-
тальона, а затем, за счет пришедших
в самый последний момент добро-
вольцев (8 человек), его численность
была частично восполнена.

Заметное сокращение первона-
чальной численности личного со-
става сложно объяснить только
комиссованием по болезням и дру-
гим причинам. В качестве гипотезы
может рассматриваться исключение
из списков батальона рабочих завода
«Калибр», эвакуировавшихся вместе
с предприятием в эти дни из Москвы.

История Ростокинского рабочего
батальона – это не история конкрет-
ного воинского формирования. Это
история о простых людях, пришед-
ших в октябре 1941 года на сборный
пункт Ростокинского района, чтобы
защитить свои семьи, свой город,
свою страну. В течение примерно
трех лет мы с ребятами собирали ин-
формацию о тех, кто мог быть в со-
ставе этого батальона.

Основой исследования стал поиск и
изучение исторических документов.
Для этого используются федеральные
базы данных: «Память народа» и «По-
двиг народа», обобщенный банк дан-
ных «Мемориал», сборник документов
по истории 3-й Московской коммуни-
стической стрелковой дивизии, мате-
риалы сайтов «Бессмертный полк»,
фотоархивов, музеев, сайтов поиско-
вых объединений, музеев.

Также мы консультируемся со спе-
циалистами, которые занимаются ис-
торией нашего района в годы войны
или историей этой дивизии. В  неко-
торых случаях удается  привлекать
материалы из немецких архивов.

Создавалась сводная справка по
каждому человеку. Каждая такая
справка содержит информацию о
дате и месте рождения, призыва,
воинском звании и должности по по-
следнему месту службы, полученных
наградах, причинах выбытия из спис-
ков личного состава части, данные по

первоначальному захоронению,  уве-
ковечению.

К маю 2019 года эта работа была в
целом завершена, а летом – осенью
все материалы были еще раз пере-
проверены с учетом документов, до-
полнительно опубликованных на
федеральных порталах, найденных
нами самостоятельно в архивах и т.д.

Конечно, далеко не все нам удалось
установить. И в первую очередь это
касается командования батальона. 

В документах Ростокинского РК
ВКП(б) командиром батальона назы-
вают майора Кулагина. Про Кулагина
пишет в дневнике (конец октября,
после проведенного переформирова-
ния) и командир танковой роты С. Гри-
горьев: «Знакомимся с комбатом
капитаном Верстаком, комиссаром
старшим бат. комиссаром писателем
Петровым-Соколовским, начштаба
майором Кулагиным. Ростокинцы про-
извели на меня отрадное впечатление:
как-то больше подтянутости, дисцип-
лины. Возможно, причиной этому то,
что это люди промышленного района,
а может быть, плоды хорошего коман-
дования?» Но в Книге памяти дивизии
майора (или близкого по званию) Кула-
гина нет. Эта фамилия отсутствует и в
изученных нами штабных документах
дивизии за период с 18.11.41 по
15.01.42 гг. Проблема осложняется еще
и отсутствием в любых найденных
нами материалах имени-отчества или
хотя бы инициалов. Выдвинули две
версии. 1. Майор Кулагин – кадровый
офицер, прикомандированный к Воен-
ному отделу Ростокинского РК ВКП(б),
а затем к формирующейся Дивизии
московских рабочих, после заверше-
ния этапа формирования был отозван
в распоряжение командования (или
направлен в начале ноября 1941 года
с другими 150 добровольцами 2-го
стрелкового полка для «укрепления
гвардейских дивизий». 2. Среди на-
гражденных бойцов и командиров 3-й
мксд есть ст. лейтенант Иван Иванович
Кулагин, 1899 г. р., член ВКП(б). В на-
градном листе – информация об уча-
стии в Гражданской войне и «польской
кампании», а также, что в январе 1943
года он начал службу рядовым сапе-
ром, хотя в этой дивизии был с сен-
тября 1941 года. Возможно, именно он
был командиром Ростокинского ба-
тальона.

Александр Борисович Драхлер,
учитель истории ГБОУ «Школа

№ 293 имени А.Т. Твардовского»,
житель Останкинского района

Эта статья – лишь часть большого проекта по изучению исто-
рии 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии,
над которым мы с моими учениками трудимся около трех лет.
И продолжаем трудиться…

Окончание в следующем номере
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За всё в ответе, или
Как навести порядок в доме

Люди нашего района

Почему одни дома стоят чистенькие и ухоженные, с милыми двориками, а другие – хоть сей-
час снимай в фильме по роману Стивена Кинга? Кто-то решит, что дело в управляющей ком-
пании, – и будет в определенной степени прав. Но есть еще одна причина: не во всех
многоэтажках созданы и работают советы домов. А главное – не везде есть энтузиасты, го-
товые ежедневно заниматься рутиной, воевать с чиновниками, убеждать самих жильцов в
своей правоте... Для чего же нужен совет дома, как его сформировать и как он работает, –
об этом мы поговорили с председателем совета дома Юрием Ивановичем Поздняковым

В прежние времена была долж-
ность управдома. Управдом, как мы
помним из фильма «Бриллиантовая
рука», – друг человека. В эпоху новой
экономики и «разгула демократии»
появились другие понятия и отноше-
ния, но сфера ЖКХ, пережив не-
сколько трансформаций, по сути не
изменилась: недвижимостью нужно
как-то управлять. И с тех пор, как до-
мовладельцы получили право уча-
ствовать в управлении своей
недвижимостью, тянется нескончае-
мая череда скандалов между управ-
ляющими компаниями и жильцами. 

Товарищи по несчастью
Дом, в котором живет Юрий Ивано-

вич с 96-го года, находится по адресу:
проспект Мира, 81. В этом добротном
сталинской планировки 8-10-этаж-
ном доме, введенном в эксплуатацию
в 1956 году, 305 квартир, в которых
проживают более пятисот человек.
Дом строился по индивидуальному
проекту, и, если смотреть на него с
высоты птичьего полета, его форма
напоминает немного растянутую
вширь букву «м», отчего он и имеет
как бы две зоны для отдыха во дворе.
Придомовая территория уже ча-
стично благоустроена. 

– Видели бы вы, что здесь было
раньше, – говорит Юрий Иванович. -
Но мы хотим, чтоб было еще лучше.
Поскольку наш двор имеет необыч-
ную дворовую архитектуру, мы доби-
лись приема у префекта СВАО В.Ю.
Виноградова, где поставили вопрос о
комплексном благоустройстве на-
шего двора по проекту. Он нашу ини-
циативу поддержал, на приеме, где
также присутствовал глава управы
Останкинского района Г.М. Горожан-
кин, дал указание выделить деньги
для проекта и просил выйти с пред-
ложением к депутатам о его под-
держке. С нашей стороны Валерий
Юрьевич попросил только одного –
подготовить свои предложения к
проекту. Что жители и сделали – по-
просили установить фонтан на боль-
шой клумбе, посадить многолетние
цветы вместо высаживаемых еже-
годно однолетних, полностью заме-
нить асфальт на экологичную
тротуарную плитку, установить МАФы
в зонах отдыха, а также освещение, и
другое. Да много чего еще здесь
можно сделать... 

А изначально объединила людей
проблема. В начале двухтысячных
годов во двор пришла беда в виде на-
чавшегося строительства соседнего
дома. Раньше там была обычная пяти-
этажка, которая была расселена ввиду
аварийности. Великие стратеги от гра-
достроительства решили возвести на
ее месте новую высотку этажей на
тридцать, что называется, из стекла и
бетона – «шедевр» современной ар-
хитектуры. Строители захватили часть
двора дома 81. Жителям «сталинки»
такое соседство явно не пришлось по
вкусу, а когда по ближайшей к
стройке стене пошли трещины, оно и
вовсе стало опасным. Писали письма
и жалобы во все инстанции, дежурили
у стройки, организовывали пикеты,
обращались в суд, привлекали прове-
ряющие инстанции. 

– Борьба против строительства вы-
сотки была очень долгой, – вспоми-
нает Юрий Иванович, – фактически с
2002 года, когда вышло постановление
Правительства Москвы о выделении
земельного участка представительству
Луганской области. Но это оказалось
уловкой, чтобы передать его бес-
платно. Жители нашего и ближайших
домов активно подключились к работе

по недопущению за-
стройки участка площа-
дью 0,38 га двумя
уродливыми стеклян-
ными зданиями высо-
той 76 и 46 метров. И
добились рассмотре-
ния данного вопроса на
Общественном совете
города при нашем при-
сутствии, где сам Юрий
Михайлович Лужков,
прервав выступление
на тот момент главного

архитектора Москвы А.В. Кузьмина по
нашему дому, фактически единолич-
ным решением отнес «уродцев» к то-
чечной застройке. Строительство
было остановлено, стройка законсер-
вирована. Чиновники потом советова-
лись с жителями, что же строить на
месте снесенной пятиэтажки. Архитек-
торы предложили новый проект 10-
этажного дома в стиле сталинской
застройки, на что жители на публич-
ных слушаниях согласились – жилой
дом, но не выше нашего и в похожем
стиле, чтобы не нарушать общий архи-
тектурный ансамбль проспекта Мира.
После такой борьбы и с введением в
действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации инициативная группа
из нашего дома, включая Т.П. Чеканову,
Н.В. Титову, решила в соответствии с
ЖК РФ создать совет МКД, провела со-
брание в каждом подъезде, жители вы-
брали представителей от каждого из
девяти подъездов. Организовали
общее собрание собственников поме-
щений МКД. Был создан совет дома и
избран председатель.  

Так Юрий Иванович, в прошлом –
работник милиции, юрист, строитель
по образованию, стал председателем
совета многоквартирного дома.

Что такое совет дома?
Так что же это за «зверь» такой –

совет многоквартирного дома? В Жи-
лищном кодексе уже несколько лет
существует соответствующая статья.
По задумке федеральных чиновни-
ков, этот орган должен был появиться
во всех домах, которыми управляют
не ТСЖ или ЖСК, а сторонняя управ-
ляющая компания или же непосред-
ственно собственники жилья.
Обычно совет выбирается из числа
жителей дома, один из них избира-
ется председателем. 

Совет дома 81 собрал активных и
неравнодушных жителей – собствен-
ников помещений. Сейчас ответ-
ственные жильцы не только
участвуют в благоустройстве придо-
мовой территории, но и контроли-
руют работы по содержанию и
ремонту общего имущества дома,
осуществляемые ГБУ «Жилищник
Останкинского района», следят за ка-
чеством предоставляемых комму-
нальных услуг, доверяя подписывать
акты выполненных работ только
своему председателю. 

– А вот здесь мы заседаем, прово-
дим «спевку» – я в шутку называю нас
«швондерами», – Юрий Иванович по-
казал небольшую, но уютную ком-
натку на первом этаже. 

– Организовать совет дома заста-
вила жизнь. А потом как пошли дела?
– спрашиваю председателя.

– Дом мы отстояли, с нами стали счи-
таться. Но появились другие проблемы. 

Вот взять построенный впритык с
нашим дом 83. Проектом было пред-Двор до благоустройства

Продолжение на стр. 7

Юрий Поздняков

Новости муниципального округа Останкинский

На Главной выставке страны
стартовал зимний сезон

Принял первых посетителей каток
ВДНХ. Он традиционно расположен на
Главной аллее от павильона № 1 «Цент-
ральный» до павильона № 58 «Земледе-
лие». В центре установили живописный
пешеходный мост и арт-объект в виде
цифр «2021». Самые маленькие гости от
трех до восьми лет могут кататься на
огороженной детской ледовой пло-
щадке напротив павильона № 66.

В условиях непростой эпидемиоло-
гической ситуации каток работает в
новом формате. Для минимизации
прямого контакта билеты продаются
только онлайн на сайте ВДНХ, зайти на
каток можно в определенные время и
павильон. На входе установили дезин-
фицирующие рамки, будет измеряться
температура. В помещениях необхо-
димо носить маски и перчатки, на всей
территории – придерживаться соци-
альной дистанции 1,5 метра. Органи-
зована регулярная уборка с
использованием антисептических
средств, в том числе специальная об-
работка коньков после каждого гостя.

На площади Промышленности до 28
февраля все желающие могут ознако-
миться с инсталляцией фоторабот «От-
крываем Антарктику вместе». Здесь
представлены 40 уникальных снимков
известных зарубежных фотографов
Джона Веллера и Пола Никлена, а
также русского биолога Станислава За-
харова. Через объективы их камер
можно заглянуть в неизведанный мир
Антарктики, узнать о жизни его самых
скрытных обитателей на поверхности
земли и в океанских глубинах. 

К зимнему сезону территорию
ВДНХ украсили световыми компози-
циями. Зайдя через арку Главного
входа, гости попадают в коридор из
ажурных арок, который ведет к
праздничной инсталляции «Время
Рождества» – светящейся арке с ко-
лоннами и часами. Центральную
аллею и каток оформили эффект-
ными композициями «Поля света», в
разных частях Выставки нарядили
елки и установили необычные арт-
объекты.

vdnh.ru

Одна из основных достопри-
мечательностей столицы
Останкинская башня вошла в

промо-ролик к финалу World Travel
Awards – 2020. 

Международная премия World Travel
Awards проводится с 1993 года. Она
считается самой престижной наградой
в области туризма. Ежегодно премия
вручается более чем в 80 номинациях.

В 2019 году Москва стала лауреатом
премии в номинации «Лучшее тури-
стическое направление. Город», опе-
редив европейские столицы, а также
Нью-Йорк и Сидней. В 2020 году
Москва номинирована на World Travel
Awards в семи категориях, среди кото-
рых – лучшее туристское, культурное
и событийное направление.

Онлайн-церемония финала состоится
на портале worldtravelawards.com и на
страницах проекта в соцсетях. Участ-
ники премии и зрители из разных стран
увидят видеоролики о российской сто-
лице и ее главных точках притяжения
для туристов.

tvtower.ru

Временно изменились
маршруты автобусов

и электробуса
С 28 ноября автобусы № 533 со сто-

роны метро «Ботанический сад» за-
езжают на территорию и выезжают с
территории ВДНХ на Сельскохозяй-
ственную улицу через Совхозный
проезд. Изменения действуют в
обоих направлениях движения. Оста-
новки «Лихоборская» и «Городская
ферма» временно не обслуживаются.
Ограничение связано с ремонтными
работами на ВДНХ, оно продлится до
их окончания.

Также с 28 ноября на участке от Го-
стиничной улицы до Ботанической
улицы восстановлено движение авто-
бусов №№ 24, 24к, 154 и электробуса
Т36 в Проектируемом проезде №
1564а. Остановки на маршрутах не
изменились.

mos.ru

Стартовала акция «РСО:
Москва за раздельный сбор»

Стеклянные бутылки, залежи маку-
латуры, пластиковые пакеты, алюми-
ниевые банки и упаковки тетрапак
можно будет обменять на приглаше-
ние на посещение эколого-просвети-
тельских центров Москвы после
снятия ограничений в связи с COVID-
19, промокоды для покупки элек-
тронных книг в онлайн-магазине,
многоразовые сумки-авоськи.

В 2020 году акция, проводимая Де-
партаментом природопользования и
охраны окружающей среды, охваты-
вает девять округов Москвы.

Во время акции, которая продлится
24 дня, по городу будут курсировать
специально оборудованные мобиль-
ные пункты приема РСО. Остановки
для сбора отходов запланированы в
наиболее популярных у горожан ме-
стах и составят два часа. Каждая спе-
циализированная машина ежедневно
сделает по три остановки. Маршрут
мобильных пунктов в каждом округе
можно посмотреть на сайте Раз-
дельно.Москва.

Акция «РСО: Москва за раздельный
сбор» призвана привлечь внимание
горожан к решению современных
проблем охраны окружающей среды,
развитию экологического сознания и
приобщению жителей столицы к раз-
дельному сбору отходов. Стоит отме-
тить, что подобные акции проводятся
ежегодно с 2012 года. 

С 1 января 2020 года в Москве дей-
ствует программа по раздельному на-
коплению отходов.  В столичных
дворах и около объектов соцсферы
оборудовали более 22 тыс. контей-
нерных площадок, где установили 60
тысяч брендированных контейнеров.
На все контейнеры нанесены по-
ясняющие пиктограммы оранжевого
цвета.  Сбор и вывоз отходов осу-
ществляется разными мусоровозами
с соответствующей цветовой индика-
цией – синие для вторсырья и серые
для смешанных отходов. 
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Люди нашего района

усмотрено устройство арки между
нашим домом и строящимся – для про-
хода жителей из подземного перехода
на территорию квартала, чтобы не вы-
нуждать людей огибать новый дом со
стороны дома 85. Но новые соседи
после окончания строительства устано-
вили забор на территории, которая
включает и территорию, предназначав-
шуюся для прохода людей в квартал, а
сам проход для жителей района сде-
лали по дворовой территории нашего
дома. Наши жители, не согласившись с
таким самоуправством застройщика,
разобрали временную дорожку и обра-
тились с заявлением в комиссию по са-
мовольному строительству в
префектуру СВАО. После двухлетней
настойчивости совета МКД комиссия
приняла решение о демонтировании
установленного забора. Управа испол-
нила решение комиссии и забор демон-
тировала. Но, как вскоре выяснилось,
нас обошли. Пока мы ходили по инстан-
циям, было проведено межевание
квартала, и, несмотря на все возраже-
ния, Департамент городского имуще-
ства своим распоряжением утвердил
проект межевания, согласно которому

проход из арки закрепил за новым
домом без какого-либо обременения
для прохода жителей. Отвечая на во-
прос, где же людям ходить, Департа-
мент предложил жителям проход на
территорию квартала между домами 83
и 85, как и было ранее. Жители дома 83
тут же поставили вокруг своего дома
высоченный забор, а управа Останкин-
ского района совместно с «Жилищни-
ком» заасфальтировали протоптанную
по дворовой территории дома 81 до-
рожку. И вид теперь никакой, и до-
рожка из арки кривая получилась:
выйдя из нее, прямо не пойдешь, нужно
огибать забор, перешагивая между лю-
ками колодцев. В настоящее время идет
судебное разбирательство о законно-
сти возведения дорожки по нашей тер-
ритории. 

Другая проблема: в прошлом году
у нас по плану должен быть капре-
монт. Нам предложили отремонтиро-

вать внутридомовые инженерные си-
стемы водоснабжения, канализацию,
фасад, крышу. Нет, – сказали мы, про-
вели общее собрание собственников
и приняли решение: фасад делать не
нужно, у нас все недавно окрашено,
крыша тоже новая. А вот по тепло-
снабжению не всё так просто. Оказа-
лось, что утеряны технические
документы по дому, а трубы отопле-
ния проходят в стене. Как их искать
без документации?.. Разворошить
стены мы не можем позволить… ГБУ
«Жилищник», понимая, что выпол-
нить ненужные нам работы по капре-
монту не получается, провел свое
собрание из шести человек, то есть в
отсутствие кворума, и направил ни-
чтожный протокол ОСС в префектуру.
Префектура направила его в Фонд ка-
питального ремонта. И ДКР издал рас-
поряжение, согласно которому, ввиду
непринятия собственниками реше-
ния, сам принял решение о капре-
монте, включая работы по фасаду,
крыше, мусоропроводу, отстранив
тем самым собственников помеще-
ний от контроля за ходом капиталь-
ного ремонта. Мы обратились в суд,

идет разбирательство.
Потом еще вмешался
коронавирус, и пока
вопрос в подвешенном
состоянии. 

– То есть вам прихо-
дится заниматься и
капремонтом? 

– Проще перечис-
лить, чем не прихо-

дится заниматься. Совет дома
контролирует работу управляющей
компании, следит за качеством со-
держания и ремонта общего имуще-
ства, коммунальных услуг… 

Всё в наших руках
– А жители вас поддерживают в

любых вопросах? И все согласны?
– Да, нашему совету в большинстве

доверяют. Конечно, бывают разногла-
сия, и это нормально, и чем больше в
доме жителей, тем сложнее догово-

риться. Но мы
стараемся разъ-
яснять, что
именно собст-
венникам поме-
щ е н и й
п р и н а д л е ж и т
право на управ-
ление своим
имуществом, и
никто эту работу
лучше, чем мы,
не сделает; пред-
лагаем самим
участвовать в
этих процессах в
силу своих воз-
можностей. В
б о л ь ш и н с т в е
случаев находим
понимание. Сви-

детельством этого взаимопонимания и
конструктивного диалога является тот
факт, что пока ни один житель не обра-
тился на нас в суд. Все решения мы
принимаем в соответствии с законом.
Сами не нарушаем и других просим
этого не делать.  

– Вы что-то получаете за свою ра-
боту? Ведь на это нужно и время, и
какие-то средства…

– В законе прописана возможность
оплаты труда – на общем собрании
жильцы могут принять решение о де-
нежном вознаграждении председа-
тельских трудов. Но я категорически
против этого. Считаю, что сначала
нужно показать работу совета делами,
а потом ставить вопрос об оплате ра-
боты председателя совета, но при
условии его полной занятости в этой
должности. Пока нам удается прово-
дить работу на общественных началах.

– Получается, что члены совета
дома – это бесплатные сотрудники
сферы ЖКХ, работающие на личном
энтузиазме? 

– Это прежде всего неравнодуш-
ные люди, которые бережно отно-
сятся к дому, где они живут. Но место,
где ты живешь, – это ведь не только
твой дом. Это и двор, и район…

– Да, я знаю, что вы помогали жите-
лям с улицы Цандера, 7, когда они от-
стаивали свой двор… 

– Да, там планировалась постройка
многоэтажной махины, которую хо-
тели втиснуть в тихий двор со столет-
ними дубами. На земельный участок,
законными владельцами и пользова-

телями которого яв-
ляются собственники
помещений близлежа-
щих многоквартирных
домов. Очень рад за
жителей дома 7 по
Цандера, что Мосгор-
суд встал на сторону
жителей и восстановил
их нарушенное право.
Сейчас также помогаю
с  подачей иска в суд
жителям двух других
районов, где остро
стоят вопросы по дво-

ровым территориям. Конечно, мы
должны объединяться, если происхо-
дит явная несправедливость. У нас,
кстати, может возникнуть похожая си-
туация: на первом этаже нашего жи-
лого дома есть помещения,
собственником которых является Де-
партамент городского имущества, а
на праве оперативного управления –
Департамент образования. В них рас-
положен детский садик, воспитан-
ники которого гуляют на части
дворовой территории. По жилищ-
ному законодательству, придомовая
территория перед домом является
общей собственностью всех собст-
венников помещений в этом доме, а
согласно нормам МГСН, если в жилом
доме расположен детский сад, то его
территория учитывается в составе
придомовой территории. И вдруг мы
узнаем, что эту часть двора Департа-
мент городского имущества поставил
на кадастровый учет как не разграни-
ченную за городом Москвой. Гипоте-
тически они могут продать землю и
построить здесь что захотят. Сейчас
судимся с ними.

– То есть профессия юриста вам по-
могает. А вы ведь еще и работаете, вы
же далеко не пенсионер? Не жалко
тратить время на эту рутину, которую
и не каждый оценит?

– Конечно, я работаю. У меня своя
компания по недвижимости, то есть я

сам себе хозяин и сам распоряжаюсь
своим временем. Да, мы с членами со-
вета тратим много сил на собирание
бумаг, походы по инстанциям, пишем
письма, жалобы, иногда обращаемся в
суд, проводим в последний четверг
каждого месяца заседание совета МКД,
в конце концов добиваемся своего. Но
это того стоит. Когда мы создали совет,
разница в состоянии дворовой терри-
тории стала ощутимой.

– Депутаты помогают?

– У нас избраны муниципальные
депутаты, которые стараются поддер-
жать жителей, помочь во всех их на-
чинаниях. Не всегда мы получаем
такую поддержку наших инициатив
от управы Останкинского района.
Примером этого отношения было
благоустройство нашей детской пло-
щадки, когда руководитель отдела
благоустройства пыталась нам поста-
вить дешевые и небезопасные МАФы
взамен выбранных нами. Но это жела-
ние встретило упорное сопротивле-
ние со стороны совета МКД и
жителей нашего дома. Ведь они при-
выкли делать то, что хотели, а тут
какой-то Поздняков со своим сове-
том палки в колеса вставляет.

То же самое происходило и с благо-
устройством зон отдыха во дворе.

После той встречи у префекта были
выделены деньги на проект ком-
плексного благоустройства двора. Но
после избрания мэра на новый срок
прежний префект СВАО был отправ-
лен в отставку. Управа возвращает
деньги в казну, и мы остаемся без
проекта. Но глава управы не знал, что
у нас активно работающий совет
МКД. На вопросы, заданные нами и
депутатами во время его отчета, он
дал офицерское слово, что деньги

вернутся. И что проект будет согласо-
ван с жителями. Мы это горячо под-
держали. Офицерское слово глава
сдержал. В этом году были выделены
деньги не только на проект, но и на
его реализацию. Но в связи с корона-
вирусом работы в этом году были
приостановлены. Очень надеемся,
что в следующем году проект благо-
устройства нашего двора будет реа-
лизован, и у нас во дворе забьет
«бахчисарайский» фонтан.

Благодаря сплоченности совета
МКД и поддержке муниципальных
депутатов, а в последнее время и по-
ниманию со стороны управы, у нас
уже и сейчас очень красивая и удоб-
ная детская площадка, экопарковка,
высажены деревья и кустарники, уло-
жена качественная тротуарная
плитка вместо асфальта, частично
освещен двор. Уверен, если бы мы
все больше интересовались тем, что
происходит за пределами своей
квартиры, то с теми ресурсами, кото-
рые есть у Москвы, с поддержкой
инициатив жителей со стороны депу-
татов и исполнительной власти жизнь
москвичей могла бы быть совсем дру-
гой. Пока мы сами не возьмем ини-
циативу в свои руки, к нашим домам
будут относиться как к колхозной

картошке: не свое, а значит, не жалко,
– завершает свой рассказ Юрий Ива-
нович Поздняков.

Что ж, жителям восемьдесят пер-
вого дома можно только позавидовать.
Организовать совет многоквартир-
ного дома не так уж сложно. Но самое
главное – найти активного человека,
который возьмется его возглавить. Эн-
тузиаста, на которых и держится мир. 

Беседовала Ирина Кузнецова 

Двор до благоустройства

За всё в ответе, или Как навести порядок в доме
Продолжение. Начало на стр. 6

Двор после благоустройства

Встреча совета с представителями управы по детской площадке

Результат борьбы



Рой появился на территории экспо-
зиции «Японский сад» в Ботаническом
саду щенком, которого взял из приюта
местный сторож Юрий Шипилов около
пяти лет назад. Жилось Рою неплохо:
имел свою будку, холодильник, даже
свою электроплиту, рос в любви и за-
боте охранников и посетителей сада.

И вдруг в этом году в начале сен-
тября Рой загадочным образом исче-
зает с закрытой территории. Хозяин
сразу стал его искать по всем при-
ютам, в том числе и в области. Кто-то
из волонтеров сказал, что видел со-
баку в приюте «Искра». Поскольку
Юрий Шипилов живет в Нижегород-
ской области и работает в Москве
вахтовым методом, ему взялись по-
могать неравнодушные люди, в том
числе и сотрудники Ботанического
сада, знавшие Роя. Они посетили
приют «Искра», где мастер приюта
подтвердила, что собака находится у
них, но показать собаку не может, так
как та находится на карантине.

Затем начинается совсем непонятная
бюрократическая волокита с докумен-
тами, фото- и видеодоказательствами,
записями разговоров и даже угрозами,
привлечением полиции, чиновников,
депутатов. Собака меж тем переводится
из одного приюта в другой и почему-то
тщательно скрывается от хозяина и его
представителей. 

Далее приведу выдержки из объясне-
ния Ю.Н. Шипилова начальнику отдела
МВД по Останкинском району г. Москвы

майору полиции А.А. Ефименко: 
«Моя собака по кличке Рой – метис,

5 лет, 9 сентября была увезена неуста-
новленными лицами с территории, на
которой она проживала в течение
пяти лет (на территории Ботаниче-
ского сада, по месту моей работы), и
сдана в приют “Искра”. Затем ее пере-
мещали в приюты “Красная сосна” и
“Дубовая роща”.

В течение двух месяцев мои пред-
ставители – И. Будилова, И. Сумаро-
кова, А. Салахова – неоднократно
искали собаку в приютах “Искра”,
“Красная сосна” и “Дубовая роща”.

5 ноября моя собака Рой была об-
наружена в приюте “Дубовая роща”. В
приют было подано заявление от А.
Салаховой – моего действующего
представителя (имеющего на руках
доверенность от меня на действия от

моего имени) – с просьбой вернуть
собаку, в чем было отказано». 

В приюте было сделано фото груст-
ного Роя в клетке, он очень похудел,
как отметил хозяин.  

Со слов уже Аллы Салаховой, взяв-
шейся помогать хозяину в поисках
Роя, она побывала в этих приютах не-
сколько раз, но каждый раз их работ-
ники сообщали, что либо собака на
карантине после кастрации, либо что
нужно представить заявление и доку-
менты на собаку; затем – что про-

блему может решить только руково-
дитель – один из начальников в ГБУ
«Автомобильные дороги СВАО». Сло-
вом, начинался бюрократический
«футбол» в довольно грубой форме.  

И это при том, что все документы и
их копии на Роя у хозяина и его пред-
ставителей имеются, есть даже фото
и видео, где пес снят щенком и уже
взрослым по месту своего житель-
ства – в Ботаническом саду.  

Меж тем, в дело неожиданно вме-
шиваются еще одни волонтеры –
некая супружеская пара, которые
тоже хотят забрать собаку себе. Со
слов Юрия Шипилова, они звонят
ему, его знакомым, которые помогали
в поисках Роя, его представителям.  

Из объяснения: «Предполагаю, что
именно волонтеры приюта “Дубовая
роща” украли собаку, потому что
именно они в ультимативном порядке
требовали по телефону у меня и моих
представителей не искать собаку и
лгали, что она уже отдана другому хо-
зяину. Когда они узнали, что собаку
продолжают искать, то перешли к
угрозам. А также писали в соцсетях,
что забрали из приюта “Дубовая
роща” мою собаку, о чем имеются
скриншоты и переписки в соцсетях».

Мы не будем указывать фамилии
этих волонтеров, поскольку нам с
ними встретиться не удалось. 

Хозяин Роя пишет заявления в по-
лицию, руководителю приюта, депу-
татам. Но всё тщетно: ему сообщают,
что собаку отдали волонтерам. По
другой версии, собака до сих пор на-

ходится в приюте.
Чтобы разобраться в этой истории,

27 ноября мы направились в приют
«Дубовая роща» вместе с главой му-
ниципального округа Останкинский

В.Ю. Борисовым. Встретили нас очень
неприветливо, документы на собаку
показать отказались и сказали, что ее
здесь нет.

Из-за чего же развернулась такая
борьба за одну безызвестную собаку,

для чего нужен безродный пес всем эти
людям? Это первый вопрос, который
возникает после изучения этой истории. 

Предположений возникает сразу не-
сколько. Логично было бы искать, кому
это выгодно, но в чем выгода?! Да, из
бюджета города Москвы за содержание
животного в приюте и за стерилизацию

выделяют немаленькие деньги. Но
только в приюте «Дубовая роща» содер-
жится 800 животных, и один пес погоды
не делает.  Конечно, можно попробовать
стрясти деньги с владельца за возвра-
щение питомца. Так предлагал хозяин
деньги – не берут. Было даже высказано
опасение, что животные из приюта вы-
возятся через аффилированных лиц в
Германию, – этот вариант даже не бе-
русь комментировать, не знаю. Воз-
можно, возникли неприязненные
отношения с волонтерами – иначе от-

чего угрозы? Известно, что есть и внут-
ренняя конкуренция, идеологическая и
коммерческая, между самими зооза-
щитниками. Важно понять обстоятель-
ства отлова этой собаки. Так что пока
вопросов больше, чем ответов. 

Вячеслав Юрьевич Борисов, глава
муниципального округа Останкинский,
так прокомментировал ситуацию:

– Руководство приюта «Дубовая
роща» заняло бюрократическую пози-
цию, отказавшись показать документы.
Будем направлять официальный за-
прос в ГБУ «Автомобильные дороги
СВАО», в ведомстве которого нахо-
дится приют, установим причину от-
лова. Могу предположить, что получу
стандартную отписку. Возможно, дело
умышленно затягивается с целью со-
крытия истины. Но, поскольку у собаки
есть законный хозяин, то действия при-
юта незаконны. Будем разбираться.

Наша редакция станет следить за
развитием событий, и будем наде-
яться, что Рой хотя бы в безопасности.
А вот реакция наших «учреждений» и
«компетентных органов», где даже
такой простой вопрос перерастает в
целый детектив, вызывает, по мень-
шей мере, удивление. 

Ирина Кузнецова
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Ситуация
Спасите Роя!

Довольно странная история, почти детективная, случилась с собакой по кличке Рой. Пред-
положительно Рой, живший в Ботаническом саду, был отловлен и отправлен в собачий
приют. Хозяин с помощью волонтеров его отыскал, но не может вернуть его себе даже с по-
лицией уже почти три месяца.

Рой в неволе

Рой еще на свободе

Памяти Татьяны Васильевны
Ланцовой

27 ноября на 70-м году жизни ско-
ропостижно скончалась Ланцова
Татьяна Васильевна, общественная
активистка района, старожил Остан-
кино, светлый человек, бодрый, пол-
ный жизненных сил...

Татьяна Васильевна прожила всю
жизнь в Москве. Со времени заселе-
ния дома 4 по 2-й Останкинской
улице в 1982 году почти 40 лет про-
жила в нем. Соседи ее знали доброй,
улыбчивой, жизнерадостной, с боль-
шим чувством юмора, готовой по-
мочь всем, кто к ней обращался. Она

ухаживала за цветами в палисаднике
около дома, принимала активное
участие в жизни дома и района. 

Трудовой стаж Татьяны Василь-
евны – более 40 лет. Она честно и
плодотворно трудилась в Мини-
стерстве радиопромышленности
СССР, в Министерстве промышлен-
ности средств связи СССР, в том
числе на руководящих должностях,
завершив свой трудовой путь в НИИ
автоматики на ул. Ботанической. 

Активная общественная позиция
всю жизнь была характерной чертой
Татьяны Васильевны: она состояла в
родительском комитете школы №
1415, где учился ее сын, работала в
участковой избирательной комис-

сии в здании той же школы. Просто
она не могла иначе относиться к
жизни, не могла быть сторонним на-
блюдателем, не вмешиваться туда,
где видела необходимым ее личное
участие. Татьяна Васильевна была
достойным представителем своего
уходящего советского поколения,
создавшего практически весь окру-
жающий нас мир. 

В течение последних лет Татьяна
Васильевна, совместно с другими ак-
тивистами и муниципальными депу-
татами района, активно участвовала
в борьбе жителей с тревожными не-
гативными тенденциями в развитии
Останкино. Татьяна Васильевна счи-
тала, как и многие ее соседи по рай-

ону, что развитие района не должно
ухудшать условия жизни уже прожи-
вающих в нем людей, не должно на-
вязываться им сверху наперекор их
интересам, что любые серьезные из-
менения в районе должны происхо-
дить только по согласованию с его
жителями, в ходе открытого и чест-
ного публичного обсуждения этих
изменений – строек, реконструкций,
реноваций… 

Трудно представить, что она
больше никогда не выйдет на-
встречу, не улыбнется нам. Память о
Татьяне Васильевне навсегда оста-
нется в наших сердцах, пусть ее свет-
лая душа упокоится с миром. 

Друзья и единомышленники 

В. Борисов беседует с мастером участка


